


РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа выполнена на 45 страницах, содержит 8 рисунков, 3 

таблицы, ссылки на 42 использованных источника, приложение. 

БИАТЛОН, СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ПРОБЛЕМЫ БИАТЛОНА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИАТЛОНА.  

Тема бакалаврской работы: «Состояние и перспективы развития биатлона 

в красноярском крае». Цель – выявление перспектив развития биатлона в 

Красноярском крае. Объект исследования: биатлон как вид спорта. Предмет 

исследования: перспективы развития биатлона в Красноярском крае.  

В работе использованы методы исследования: анализ научно-

методической литературы и архивных данных, анализ статистических данных, 

анкетирование. 

Для выявления проблем развития биатлона в Красноярском крае нами 

было проведено анкетирование. В результате проведения анкетирования 

выявлены основные проблемы развития биатлона в Красноярском крае и 

сформулированы пути их решения. Главная проблема развития биатлона в 

Красноярском крае - недостаточное финансирование спортивных школ. Эта 

проблема решается увеличением притока средств на нужды спортивных школ: 

приобретение хорошего инвентаря, реконструкция спортивных объектов, 

закупка специально-технических средств для занятий биатлоном не только в 

крупных центрах, но и в небольших городах. Для того чтобы привлечь 

внимание к биатлону нужно как можно активнее привлекать население к 

занятиям биатлоном. Мы выявили, что самым эффективным методом будет 

освещение соревнований по биатлону в городах Красноярского края. А так же 

активная работа по пропаганде биатлона в общеобразовательных учреждениях 

для привлечения молодого поколения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Биатлон - это уникальное в своем роде спортивное действие, в котором 

спортсмен должен не только прекрасно передвигаться на лыжах, но и 

демонстрировать превосходный уровень стрельбы из винтовки. 

 Будет справедливо утверждать, что истоки этого вида спорта можно 

отыскать в глубине веков. Еще в древние времена охотники, ставшие на 

примитивные снегоступы, передвигались по заснеженной местности в поисках 

добычи. От их меткого выстрела дротиком или стрелами зависел исход всей 

охоты. Итог соревнований в биатлоне также определяется умением метко 

стрелять и быстро передвигаться на лыжах. 

Биатлон на протяжении многих лет является одним из самых 

рейтинговых видов спорта, особенно в Красноярском крае, где климатические 

условия позволяют тренироваться и проводить классические зимние 

соревнования большую часть года. Благодаря хорошей тренировочной базе и 

квалифицированным тренерам Красноярский край традиционно поддерживает 

статус «кузницы кадров» для российской сборной по биатлону, он стал 

популярным в преддверии всемирной зимней Универсиады 2019. И, так-так, мы 

живем в Красноярске, тема состояния и перспективы развития биатлона в 

Красноярском крае на наш взгляд является актуальной. 

Цель работы: выявление перспектив развития биатлона в Красноярском 

крае. 

Задачи исследования: 

1. Изучить, на основе анализа научно-методической литературы и 

архивных материалов, историю биатлона в России и в Красноярском крае. 

2. Рассмотреть спортивные школы по биатлону в Красноярском крае и их 

материальную базу. 

3. Проанализировать проблемы развития биатлона в Красноярском крае и 

предложить пути их решения. 
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Объект исследования: биатлон как вид спорта. 

Предмет исследования: перспективы развития биатлона в Красноярском 

крае. 

Гипотеза исследования: анализ современного состояния развития 

биатлона, как вида спорта, позволит выявить дальнейшие перспективы и 

направления его продвижения в Красноярском крае. 

Методы исследования: Анализ научно-методической литературы и 

архивных данных, анализ статистических данных, анкетирование. 
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1 БИАТЛОН В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

1.1 История развития биатлона в России и Красноярском крае 

 

Биатлон возник в результате соревнований, связанных с гонками на 

лыжах и стрельбой, проводимых на протяжении многих лет в нашей стране и за 

рубежом. 

Первые соревнования в передвижении на лыжах со стрельбой были 

проведены в 1767г. в Норвегии. В числе трех номеров программы 2 приза 

предусматривались для лыжников, которые во время спуска со склона средней 

крутизны попадут из ружья в определенную цель на расстоянии 40-50 шагов.  

Несмотря на столь ранее зарождение, биатлон не получил 

распространения в других странах. Развитие биатлона в современном виде 

началось только в начале XX столетия [30].  

В 20-30-е годы военизированные соревнования на лыжах были широко 

распространены в частях Красной Армии. Спортсмены проходили дистанцию 

50км с полной боевой выкладкой, преодолевая различные препятствия.  

Впоследствии военизированные гонки на лыжах с оружием 

видоизменялись, все больше приближаясь к спортивным соревнованиям. Так, 

появились «Гонки военных патрулей», состоящие из командной гонки на 30км 

с оружием и стрельбой на финише.  

Первый официальный чемпионат страны по биатлону с участием, в 

основном, лыжников-гонщиков и «патрулистов» прошел в районе Свердловска 

в 1957 году. Первым обладателем титула Чемпиона страны по биатлону стал 

Владимир Мариничев, победивший на дистанции 30 км со стрельбой. Этот 

чемпионат дал мощный импульс в развитии нового вида спорта — биатлона. 

Большим стимулом для развития биатлона являлись спартакиады народов 

России, которые, подобно Олимпийским играм, проводились с цикличностью 

один раз в четыре года. Существовала стройная система по поиску и отбору 
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перспективных и одаренных спортсменов. Практически все чемпионы и 

призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр были участниками 

вышеуказанных соревнований. 

Для проведения финальных стартов спартакиады народов России 

строились специализированные стадионы в различных регионах - в Сибири, на 

Урале, в Поволжье, все это способствовало подъему и развитию биатлона в 

стране.  

В настоящее время в России имеются биатлонные стадионы в следующих 

регионах: Барнаул, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, 

Пермь, Чайковский, Магнитогорск, Уфа, Ижевск, Кирово-Чепецк, Санкт-

Петербург, Чебоксары, Мурманск, Смоленск, Псков, а так же Красноярский 

край. 

Биатлон на протяжении многих лет является одним из самых 

рейтинговых видов спорта, особенно в Красноярском крае, где климатические 

условия позволяют тренироваться и проводить классические зимние 

соревнования большую часть года. Благодаря хорошей тренировочной базе и 

высококвалифицированным тренерам Красноярский край традиционно 

поддерживает статус «кузницы кадров» для российской сборной по биатлону. В 

разное время воспитанники красноярской школы биатлона становились 

победителями и призерами чемпионатов, первенств мира и Европы, в состав 

сборной края входили два Олимпийских чемпиона: Ольга Медведцева и 

Евгений Устюгов [14].  

В составе сборной «Академии биатлона» сегодня 70 спортсменов, 14 из 

них – проходят подготовку в составе спортивной сборной команды России, а 6 

– принимают непосредственное участие в соревнованиях мирового уровня 

Биатлон как вид спорта в современном виде сформировался в начале 50-х 

годов ХХ века. В крае он стал развиваться с 1957 года, когда молодой офицер 

МВД из Красноярска-26 Б. М. Иванов приступил к освоению методики и 

тактики гонки на 20 км и стрельбы из боевой винтовки. В 1959 году его 
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перевели в Красноярский конвойный полк, где он создал команду по биатлону 

«Динамо».  

Биатлон в крае развивали спортивные общества «Динамо», «Труд», 

«Буревестник». В числе первых красноярских биатлонистов были 

В.В. Платонов, Ю.А. Федоренко, С. Ворошилов, Скопинцев, Бородин, 

А. Горбунов, Э. Кони. Первым мастером спорта по биатлону в Красноярском 

крае в 1959 года стал сам Борис Михайлович Иванов.  

Кроме Красноярска и Канска, биатлон развивался в Ачинске, Норильске, 

Дивногорске, Красноярске  и других городах.  

Женский биатлон в крае появился с 1985 года в ДСО «Труд», а с 1987 

года занятия были перенесены в ШВСМ по зимним видам спорта.  

Первый успех к нему пришёл в 1989 году, когда на первом чемпионате 

СССР по летнему биатлону (бег на лыжероллерах) в гонке на 7,5 км с двумя 

огневыми рубежами чемпионкой стала Людмила Шкуратова.  

В 1990 году на международных соревнованиях в Смоленске 3 место в 

гонке на 10 км и 1 место в эстафетной гонке в составе сборной СССР занимает 

Красноярка Ирина Данилова. В 1990 году на летнем чемпионате СССР Л. 

Шкуратова заняла 2 место в гонке на 7,5 км. В 1991 году она выиграла летний 

чемпионат СССР на этой же дистанции.          

С 1989 года по 1993 год женская команда края на чемпионатах России по 

биатлону ниже 5 места не опускалась, а в 1993 году заняла третье 

общекомандное место в гонке на 15 км. Тренерами женской команды в эти 

годы были В. В. Сенькин, В. И. Ермаков, А. Ф. Бекренев (Красноярск), 

В.Г. Коробейников (Ачинск), А.В.Оленев (Канск) [42].  

В Красноярском крае на сегодняшний день открыто 7 отделений биатлона 

в ДЮСШ и СДЮСШОР, расположенных на территориях г. Красноярска 

(МАОУ ДОД СДЮСШОР «Сибиряк»), г. Канска (МБОУ ДОД «ДЮСШ по 

зимним видам спорта им. ЗТР В.И.Стольникова»), г. Назарово (МОУ ДОД 

СДЮСШОР), г. Бородино (МОУ ДОД ДЮСШ), Уярского района (МОУ ДОД 

ДЮСШ), Каратузского района (МОУ ДОД «Каратузская ДЮСШ») и г. 
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Ачинска (МОУ ДОД ДЮСШ). А также подготовка спортсменов 

осуществляется в Дивногорском училище-техникуме Олимпийского резерва на 

отделении биатлон. 

Общее количество занимающихся в крае составляет около 850 

спортсменов. Подготовку биатлонистов ведут квалифицированные 

специалисты, тренеры-преподаватели [41]. 

Подготовка кандидатов в сборную команду России, членов сборной 

команды Красноярского края осуществляется на базе спортивного краевого 

государственного автономного учреждения «Академия биатлона». 

В 2001 году в Красноярском крае появилась учебно-спортивная база 

«Саланга» (Кемеровская область) – прекрасное место для проведения сборов и 

соревнований, как для спортсменов края, так и сборной команды России. 

С 1958 по 2015 год отечественная биатлонная школа воспитала 37 

олимпийских чемпионов. За последние 12 лет биатлонисты Красноярского края 

ни разу не оставались без медалей на Олимпийских играх: на счету наших 

спортсменов 8 наград, 4 из них – золотые. 

Золото: Ольга Медведцева (Пылева) – гонка преследования (Солт-Лейк-

Сити-2002), эстафета (Ванкувер-2010). Евгений Устюгов – масс-старт 

(Ванкувер-2010), эстафета (Сочи-2014). 

Серебро: Ольга Ромасько – эстафета 4*7,5км (Нагано-1998). Павел 

Ростовцев – эстафета 4*7,5 км (Турин-2006). 

Бронза: Ольга Медведцева (Пылева) – эстафета 4*7,5км (Солт-Лейк-

Сити-2002). Евгений Устюгов – эстафета (Ванкувер-2010). 

По итогам спортивного сезона 2013-2014 на чемпионатах и первенствах 

России сборная Красноярского края заняла 3 место, пропустив вперед только 

сборную Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.  

Сезон 2014-2015 не стал исключением, и наша сборная завоевала 13 

медалей на международных соревнованиях, 13 медалей чемпионатов России.  
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1.2 ДЮСШ и СДЮШОР Красноярского края 

 

1. МБОУ ДОД «ДЮСШ по зимним видам спорта им. ЗТР 

В.И.Стольникова г.Канска на данный момент готовит около 200 спортсменов 

разных возрастов. Для подготовки биатлонистов имеются  хорошие спортивные 

объекты: 3 спортивных зала, 3 лыжных базы,1 биатлонный комплекс. В летний 

период спортсмены тренируются на лыжероллерной трассе (3 км), кроссовая 

подготовка проходит в Березовой роще. Тренировочный процесс с 

обучающимися осуществляют 12 тренеров-преподавателей, из них 1 

внутренний и 1 внешний совместители. Квалификационную категорию имеют: 

- высшую - 2 тренера-преподавателя; 

- первую - 1 тренер-преподаватель. 

Алехин Владимир Николаевич имеет почетное спортивное звание 

«Заслуженный тренер России» (2011 г.). 

2. МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлон г.Назарово. На сегодняшний день 

здесь работает один тренер-преподаватель М.А. Домрачев и набрано 4 учебные 

группы: - 54 человека, среди которых Сергей Домрачев, 1992 г.р. - член 

сборной команды Красноярского края среди старших юношей, успешно 

выступающий на соревнованиях в этом сезоне.  

3. КГАПОУ "Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва". На 

сегодняшний день в училище обучаются 106 спортсменов. Спортсмены 

КГАПОУ  «ДКИОР» достойно представлятют свою страну и Красноярский 

край на международных и всероссийских соревнованиях. Становятся 

победителями и призерами или входят в число сильнейших спортсменов на 

чемпионатах России, первенствах России и других всероссийских 

соревнованиях. На базе училища имеются: Биатлонное стрельбище, лыжная и 

лыжероллерная трасса, а так же трассы для кроссового бега и имитации. 
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 4. МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" г.Бородино. 

Детско-юношеская спортивная школа в городе Бородино работает с 1982 

года.  Педагогический коллектив ДЮСШ состоит из 14  тренеров – 

преподавателей. Школа воспитала знаменитых биатлонистов:  

- Ольга Ромасько - Заслуженный мастер спорта, серебряный призер 

Олимпиады в Нагано 1998 года, 3-хкратная чемпионка мира. 

- Ольга Медведцева - Заслуженный   мастер спорта, многократная  

чемпионка мира по биатлону, победитель и призер этапов кубка мира. В 2002 

году на ХIХ Олимпийских играх в Солт-лейк-сити завоевала золотую и 

бронзовую медали. Сегодня является одним из лидеров  сборной России по 

биатлону, готовится принять участие в зимних Олимпийских играх 2010 года в 

Ванкувере. 

- Ольга Галич - Победитель чемпионата мира по биатлону 2009 года 

среди юниоров, входит в состав юношеской сборной Красноярского края, 

входила в состав юношеской сборной страны по подготовке резерва к 

Олимпиаде в Сочи 2014. 

  5. МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" Уярского района 

подготавливает около 100 человек. Имеется одна лыжная трасса 

протяженностью 5 км. Для подготовки применяют буран и снегоход, 

необходим ретрак. В летний период спортсмены готовятся на лыжероллерной 

трассе протяженностью 4,3 км, также кроссовая подготовка.  

6. МОУ ДОД "Каратузская детско-юношеская спортивная школа" 

подготавливает около 70 человек. Имеется одна лыжная трасса 

протяженностью 5 км. Для ее подготовки применяют только буран. В летний 

период ребята тренируют кроссовую выносливость и имитационные элементы, 

лыжероллерной трассы нет.  

7. МКОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" г.Кодинска 

подготавливает около 80 человек. Имеется одна лыжная трасса 

протяженностью 5 км. Для ее подготовки применяют буран (4 шт.). В летний 

период проходит кроссовая подготовка и лыжероллерная (на трассе 1,8 км.). А 
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также присутствует биатлонное стрельбище соответствующее международным 

стандартам. 

 

Таблица 1 – Количественные характеристики состояния материальной базы для 

занятий биатлоном в Красноярском крае 

№ Школа 

Кол-во 

занимаю

щихся 

Кол-во 

тренеров 

Наличие 

трассы 

Наличие 

лыжероллер

ной трасы 

Наличие 

стрельбища 

1 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

по зимним видам 

спорта им. ЗТР 

В.И.Стольникова 

г.Канска 

200 12 + + + 

2 

МАОУ ДОД 

СДЮСШОР по 

биатлон г.Назарово 

54 1 + - - 

3 

КГАПОУ 

"Дивногорский 

колледж-интернат 

олимпийского 

резерва" 

106 2 + + + 

4 

МОУ ДОД "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

г.Бородино 

52 14 + - + 

5 

МОУ ДОД "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

Уярского района 

100 1 + + - 

6 

МОУ ДОД 

"Каратузская детско-

юношеская 

спортивная школа" 

70 2 + - - 

7 

МКОУ ДОД "Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

г.Кодинска 

80 2 + + + 

8 

СДЮСШОР 

«Сибиряк» г. 

Красноярска 

200 5 + + + 
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1.3 Материальная база спортивных сооружений для занятий 

биатлоном в г. Красноярске 

1.3.1 Лыжный стадион «Ветлужанка» 

  

Материальная база спортивных сооружений для занятия биатлоном в г. 

Красноярске находится на высоком уровне. 

Лыжный стадион «Ветлужанка» появился в Октябрьском районе в 1986 

году и с тех пор вел активную деятельность, стремительно развивался.  

На стадионе проходило масса спортивных мероприятий не только 

городского, краевого, но и всероссийского и мирового масштаба. За это время 

на лыжнях прошли многочисленные соревнования по лыжным гонкам, 

биатлону, спортивному ориентированию, старты VI зимней Спартакиады 

народов СССР в 1986 году, в 1993 году - Чемпионат России, 1995 г - 

соревнования на Кубок России по лыжным гонкам, в 1997 г. VII - VIII этапы 

Кубка Мира, в 1999 г - I Спартакиада Сибири, в 2000 - XIII чемпионат мира по 

лыжному ориентированию, в 2004 - краевая Спартакиада, в 2006 - первенство 

России по лыжным гонкам, в 2007 - Краевая «Универсиада», ежегодные зимние 

старты «Стартуют все» [16]. 

С недавнего времени стадион стал любимым местом отдыха горожан, в 

связи с тем, что реконструкция трасс не производилась, оборудование устарело, 

отсутствие хорошего стрельбища не давало возможности проводить 

соревнования по биатлону и еще ряд причин, по которым перестали проводить 

спортивные соревнования. 

Стадион оснащен двумя оборудованными лыжными трассами общей 

протяженностью 20 километров, биатлонным стрельбищем на 6 установок.  

В летний период, задействованы 3 открытых теннисных корта, 2 

футбольных поля, две волейбольные площадки, беговые дорожки.  
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1.3.2 СДЮСШОР «Сибиряк» 

 

Главная задача СДЮСШОР - сформировать у подрастающего поколения 

потребность в здоровом образе жизни, а в перспективе  - подготовить 

высококвалифицированных спортсменов,  резерв для сборных команд 

Красноярского края и РФ. Поэтому учащиеся школы регулярно участвуют в 

соревнованиях различного уровня, оттачивая свое мастерство. 

СДЮСШОР культивирует зимние виды спорта: биатлон, лыжные гонки, 

спортивное ориентирование на лыжах. Сейчас более 200 детей занимаются в 33 

учебных группах: группы начальной подготовки (1-2 год обучения); учебно-

тренировочные группы (с 1-го года обучения); этапы спортивного 

совершенствования; группы высшего спортивного мастерства. 

В здании СДЮСШОР «Сибиряк» имеются: 

1. Спортзал для игровых видов спорта. Зал оборудован тренажерной 

комнатой, двумя раздевалками и двумя душевыми. 

Площадь игрового спортзала - 540 кв. м. 

2. Плавательный бассейн. Длинна бассейна-25м. Вместимость 32 

человека. 

3. Сауна. 

4. Фитнес студия. 

5. Научно-практический центр спортивной медицины. 
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Таблица 2 – Выпускники СДЮСШОР «Сибиряк» 

ФИО Награды и звания 

Устюгов  Евгений 

заслуженный мастер 

спорта России по 

биатлону 

чемпион XXI зимних Олимпийских игр 2010 г. в  г. Ванкувере;  

обладатель золотой медали этапа Кубка Мира (2010 г.),  

победитель юниорского чемпионата Мира (2006 г.),  

серебряный призер Чемпионата Мира (2009 г.); 

победитель Первенства Европы среди юниоров  (2005 г.); 

победитель Первенства России (2004 г.,2005 г.); призер кубка России; 

победитель 1-й зимней Спартакиады учащихся России (2004 г.);  

победитель Первенства России (2001г.). 

Хрусталева Елена 

заслуженный мастер 

спорта России по 

биатлону 

серебряный призер XXI зимних Олимпийских игр 2010 г. в 

Ванкувере; 

участница XIX зимних Олимпийский игр; 

лучшая спортсменка года Красноярского края 2000-2001гг; 

абсолютная чемпионка России и Европы среди юниоров, серебряный 

призер Чемпионата Мира среди юниоров. 

Галеса Наталья 

мастер спорта России 

по биатлону 

чемпионка России по летнему биатлону (1995 г.),  

призер Кубка Европы. 

Горохов Сергей 

мастер спорта России 

по биатлону 

победитель Всероссийских соревнований на приз Стрепетова,  

призер Чемпионата России. 

Иванова Елена 

мастер спорта России 

по биатлону и 

лыжным гонкам 

победитель международных соревнований (Финляндия, 1994 г.);  

призер Кубка Европы (Чехия, 1995 г.);ч 

чемпионка России (1997 г.). 

Прудников Иван 

мастер спорта России 

по биатлону 

серебряный и бронзовый призер 2-ой зимней Спартакиады учащихся 

России (2005 г.),  

призер Первенства России в командной гонке  (2007 г., 2008 г.) 

Головко Елена 

мастер спорта России 

по биатлону 

победитель и призер Первенства России (2006, 2007, 2008 г.г.),  

бронзовый призер Кубка России,  

чемпионка I зимней Спартакиады молодежи России (2008 г.). 

Айкинская 

Александра 

мастер спорта России 

по биатлону 

бронзовый призер 2-й и серебряный призер 3-ей зимней Спартакиады 

учащихся России (2005 г.,2007 г.); 

призер Первенства России по летнему биатлону (2006 г.), 

серебряный и бронзовый призер Первенства России в командной 

гонке (2007, 2008, 2009 г. г.), 

входила в резервный состав юниорской команды России.  
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Окончание таблицы 2 

Верещагина Елена 

мастер спорта России 

по биатлону 

победитель и призер Первенства России (2006, 2007, 2008.),  

бронзовый призер Кубка России, чемпионка России в эстафетной 

гонке (2009 г.), 

бронзовый призер I-й Всероссийской Универсиады (2010 г.),  

обладательница серебряной медали Чемпионата России (2010 г.) 

Халявина Елена 

 мастер спорта 

России по биатлону 

бронзовый призер  Всероссийских отборочных соревнованиях к 

первенству Мира (2008 г.),  

победитель Сибирского федерального округа (2009 г.),  

член сборной команды Красноярского края. 

 

Основные формы учебно-тренировочного процесса: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика учащихся. 

Учебно-тренировочная деятельность осуществляется под постоянным 

контролем медицинских работников школы и специалистов МУ «Научно - 

практического центра спортивной медицины». 

Опыт профессиональных тренеров-преподавателей и мастерство 

спортсменов самого высокого ранга помогли сформировать на базе школы 

площадку для подготовки Олимпийского резерва города Красноярска. 

За последние четыре года школой подготовлено четыре  мастера спорта 

России, 29 спортсменов выполнили и подтвердили  звание кандидат в мастера 

спорта России, 124 воспитанника выполнили I-й спортивный разряд. 

Спортивная школа организует работу с учащимися в течение 

календарного года с 01 января, однако набор проходит весь учебный год. 

Группы начальной подготовки формируются из детей с 9 лет. 

 

1.3.3 Спортивное краевое государственное автономное учреждение 

«Региональный центр спортивной подготовки Академия биатлона» 
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Открыто с 17 августа 2007 года Распоряжением совета администрации 

Красноярского края №634 от 02.08.2006 года путем реорганизации 

Красноярской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам. 

Руководителем учреждения является Усаньков Сергей Геннадьевич.  

На сегодняшний день на базе учреждения осуществляется подготовка 67 

членов сборной команды Красноярского края, которые представляют регион на 

всероссийских и международных соревнованиях, 5 из них включены в составы 

сборных России по биатлону:   

 Ольга Якушова (основная сборная);  

 Никита Овчинников, Маргарита Васильева (молодежная сборная);   

 Александр Дедюхин, Евгений Крюков (юниорская сборная).  

Тренерский состав Академии насчитывает 14 тренеров. Почетное звание 

«Заслуженный тренер России» имеют Валерий Алексеевич Медведцев и 

Андрей Александрович Гербулов. Ведется работа и по формированию молодых 

тренерских кадров. Некоторые спортсмены, закончившие спортивную карьеру, 

переходят в ряды тренерского состава. Так, в штате «Академии биатлона» 

сейчас работают Павел Лубнин, Михаил Макаров, Виктор Бугорков, Кирилл 

Щербаков. На базе учреждения также открыто отделение по биатлону для 

спортсменов с ограниченными возможностями.    

«Академия биатлона» является одним из самых стабильно работающих и 

дающих результат учреждений. С момента открытия значительно выросли 

спортивные результаты спортсменов биатлонистов, подготовлены победители и 

призеры чемпионатов, первенств мира и Европы. 

За последние годы улучшилась тренировочная база биатлонистов. 

Огневой рубеж оборудован современными электронно-механическими 

установками, проведена реконструкция лыжероллерной трассы. В зимний 

период лыжные трассы постоянно находятся в идеальном состоянии и 

используются не только спортсменами, но и населением города. Ежегодно 

проводится чемпионат России и всероссийские соревнования, в которых 

принимают участие сильнейшие биатлонисты страны. В ноябре 2011 года был 
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сдан в эксплуатацию мощный многофункциональный современный 

спортивный центр для подготовки спортсменов-биатлонистов [40]. 

 

  

Рисунок 1 – Схема лыжероллерной трассы «Академии биатлона» 

 

Награды учреждения: 

- Академия биатлона стала победителем Всероссийского конкурса Союза 

биатлонистов России среди биатлонных центров (2011) 

- «Лучшая школа по биатлону в сезоне 2011–2012 годов» (2013).  
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Таблица 3 – Выдающиеся спортсмены «Академии биатлона» 

ФИО Награды и звания 

Ольга Медведцева 

(Пылева)  

Двукратная Олимпийская чемпионка (2002, 2010), бронзовый призер 

Олимпийских игр (2002). Шестикратная чемпионка мира по биатлону 

(2000, 2001, 2004, 2005(2) (масс-старт,эстафета), 2009),  

многократный победитель и призер этапов Кубка мира, обладатель 

Серебряного Глобуса Кубка мира по биатлону (2004). Награждена 

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 мая 2003),  

орденом «Дружба» (4 марта 2010) за большой вклад в развитие 

физической культуры  и спорта и высокие спортивные достижения на 

Олимпийских играх в Ванкувере.  Кавалер ордена «Гордость нации». 

Евгений Устюгов 

Олимпийский чемпион (2010, 2014), бронзовый призер Олимпийских 

игр (2010). Чемпион первенств мира среди юниоров в 

индивидуальной гонке и в гонке преследование, серебряный призер 

эстафетной гонки.  Серебряный призер  кубка Европы в Германии 

(2009). Победитель и многократный призер этапов Кубка мира, 

победитель малого зачета Кубка мира в масстарте (2009-2010), 

двукратный серебряный призёр чемпионата мира в 2011 году и 

серебряный призер чемпионата Европы. Награжден  орденом 

«Дружба» (4 марта 2010) за большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта и высокие спортивные достижения на 

Олимпийских играх в Ванкувере    

 

Александр Гризман Чемпион мира по летнему биатлону (2007) 

Александр Шрейдер Чемпион мира по летнему биатлону (2013) 

Кирилл Щербаков Бронзовый призер чемпионата мира по летнему биатлону (2008) 

Ольга Якушова (Галич) 

Победитель первенства мира  среди юношей и девушек (2009),  

серебряный призер Европейского юношеского олимпийского 

фестиваля (2009), победитель первенства мира среди девушек (2010), 

победитель первенства Европы среди юниоров (2010), победитель 

первенства мира по летнему биатлону среди юниоров (2011), 

серебряный призер первенства  Европы среди юниоров (2012), 

серебряный призер первенства  мира среди юниоров (2012), 

победитель этапов Кубка IBU, обладательница третьего места общего 

зачета Кубка IBU 2014-2015 гг.  

 

Максим Буртасов 

Победитель первенства Европы среди юниоров (2010), победитель 

первенства мира по летнему биатлону среди юниоров (2010), 

серебряный призер Кубка Европы (2012), бронзовый призер Кубка 

Европы IBU (2013) 
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Окончание таблицы 3 

Мария Демидова Серебряный призер чемпионата мира по летнему биатлону (2010) 

Андрей Тургенев 
Победитель первенства Европы среди юниоров (2010), бронзовый 

призер первенства мира среди юниоров (2010) 

Дмитрий Дюжев Бронзовый призер первенства мира по летнему биатлону (2011) 

Тимур Махамбетов 
Бронзовый призер первенства мира среди юниоров (2013), 

серебряный призер первенства Европы среди юниоров (2013) 

Иван Алехин 
Серебряный призер первенства Европы среди юниоров (2014), 

бронзовый призер первенства мира среди юниоров (2014) 

 

На комплексе имеются: 

1. Лыжные трассы  протяженностью 12,5км; 

2. Лыжероллерная трасса протяженностью 4,5км; 

3. Огневой рубеж оборудован 30-ю электронно-механическими 

установками марки «Курвинен» (Финляндия); 

4. Лыжный стадион оборудован зрительскими трибунами на 1056 мест 

(включая vip трибуну); 

5. Домик для подготовки лыж оснащенный современным оборудованием; 

6. Комплекс располагает также: 

- гостиницей на 87 мест; 

- кафе на 150 посадочных мест; 

- стрелковым тиром (50 м.); 

- специально оборудованными комнатами для хранения оружия и 

патронов; 

- универсальным игровым спортивным залом; 

- тренажерным залом. 

7. В здании «Академии биатлона» находится медико-восстановительный 

центр. 

Академия биатлона - всесезонный спортивный комплекс для развития 

спорта в Красноярском крае и подготовки спортсменов международного класса 
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с эффективной организационной структурой  и базой для проведения 

соревнований. 

Также Академия биатлона создана для пропаганды спортивных 

достижений и условий для работы спортивных секций для детей и юношества. 

Высокий уровень профессионализма тренеров, судей, федерации биатлона в 

г. Красноярске при наличии собственной материальной базы, соответствующей 

требованиям организации тренировочного процесса, проведения соревнований, 

позволит качественно подготавливать спортсменов для соревнований высокого 

уровня. 

Объект является социальным и создан с целью качественной подготовки 

спортсменов - биатлонистов на всех этапах, включая учебно-тренировочные 

сборы и для проведения соревнований различного уровня.. Основной 

экономической целью создания собственной материальной базы является 

минимизация бюджетных затрат на организацию учебно-тренировочных сборов 

и проведение соревнований  спортсменов. 

Академия биатлона является центром подготовки биатлонистов, членов 

сборной команды Красноярского края, кандидатов в сборные команды России 

по биатлону, лыжным гонкам, большому теннису, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, тяжелой атлетике, фитнесу, аэробике. 

Занятия членов сборной команды Красноярского края, кандидатов в 

сборные команды России по биатлону, лыжным гонкам, занятия по большому 

теннису, баскетболу, волейболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, 

фитнесу, аэробике [40]. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

1 этап – сбор и анализ литературных источников по вопросам истории 

развития биатлона в России и Красноярском крае, сбор и анализ статистических 

данных, исследование материально-технической базы спортивных сооружений 

для занятий биатлоном на территории г. Красноярска. В ходе проведения 

исследования нами было собрано и проанализировано 42 литературных 

источника. Определение цели и постановка задач исследования. 

2 этап – разработка анкеты, направленной на исследование проблем 

развития биатлона в Красноярском крае. Анкетирование проводилось в период 

с октября по декабрь 2015 года. В ходе проведения анкетирования нами было 

опрошено 56 респондентов. Из них: 39 спортсменов и 17 тренеров. Анкета была 

направлена на изучение основных проблем развития спортивных школ 

биатлона на территории Красноярского края. 

3 этап – предложения по решению проблемных аспектов биатлона на 

территории Красноярского края, подведение итогов, написание выводов 

исследования, окончательное оформление работы.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Анализ литературных источников – этот метод исследования 

направлен на определение актуальности исследования и степени его 

изученности учеными. В работе анализ литературных источников выполняет 

несколько функций: определение актуальности предполагаемого исследования, 

степени разработанности проблемы в науке и отражение ее в научных 

публикациях, соотнесение теоретических разработок с направлениями своей 

научно-исследовательской работы, оценка ранее проведенных исследований.  
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В ходе проведения анализа литературных источников нами 

исследовались вопросы истории развития биатлона в России и Красноярском 

крае, анализ материально-технической базы спортивных школ города 

Красноярска. 

Анализ статистических данных – это процесс изучения, сопоставления, 

сравнения полученных цифровых данных их обобщения, истолкования и 

формулирования практических выводов. Были изучены данные протоколов 

Министерства спорта Красноярского края, данные Академии биатлона, 

протоколы СДЮСШОР Красноярского края. 

Анкетирование – вербально-коммуникативный метод исследования, в 

котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется 

специально-оформленный список вопросов – анкета. Нами анкетирование 

проводилось с целью исследования проблем развития биатлона в Красноярском 

крае. Анкета включала в себя 22 вопроса, из них 9 вопросов открытого типа и 

13 вопросов закрытого типа, где респондентам предлагались варианты ответа.  
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3 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИАТЛОНА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

3.1 Анализ анкетирования 

 

С целью исследования проблем развития биатлона в Красноярском крае 

нами было проведено анкетирование. 

В ходе проведения анкетирования нами было опрошено 56 человек, 

разного возраста и спортивной квалификации. Средний возраст респондентов 

составил 26 лет. Из 56 опрошенных: 39 спортсменов и 17 тренеров. 

Качественный состав респондентов составили биатлонисты разного 

уровня: I взрослый разряд – 57% респондентов, КМС – 35% и 8% имеют звание 

мастер спорта. Тренеры различной категории: заслуженный тренер России – 

10%, тренер I категории – 30%, высшая категория – 40%, без категории – 20% 

(Рис.2). 

 

  
 а) спортсмены      б) тренеры 

Рисунок 2 - Качественный состав респондентов 

 

В ходе проведения анкетирования мы выявляли у спортсменов и 

тренеров, как они оценивают общее состояние своей спортивной школы. Нами 

были получены следующие результаты. По мнению 34% спортсменов 

состояние их спортивной школы заслуживает оценки «отлично», 52% 

биатлонистов оценивают общее состояние своей спортивной школы на оценку 
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«хорошо», и только 14% отметили, что общее состояние их спортивной школы 

находится на удовлетворительном уровне и требует модернизации. На этот же 

вопрос тренеры ответили несколько иначе. 12% из них считает, что состояние 

спортивной школы заслуживает оценки «отлично», 25% тренеров дают оценку 

«хорошо», 58% указали на оценку «удовлетворительно» и 5% считают, что 

общее состояние спортивной школы находится в «неудовлетворительном» 

состоянии (Рис.3). 

 

  
а) спортсмены     б) тренеры 

Рисунок 3 – Оценка общего состояния спортивной школы 

 

Также при проведении анкетирования мы выявляли у респондентов, как 

они оценивают материально-техническое обеспечение их спортивной школы. 

30% биатлонистов ставят оценку «отлично» материально-техническому 

обеспечению их спортивной школы, 40% - «хорошо», «удовлетворительно» 

оценивают материально-техническое обеспечение своей спортивной школы 

10% спортсменов, 5% - ставят оценку «неудовлетворительно». 

Оценки по материально-техническому обеспечению спортивной школы 

спортсменов и тренеров несколько отличаются друг от друга. Так, 10% 

тренеров оценивают материально-техническое обеспечение своей спортивной 

школы на «отлично», оценку «хорошо» поставили 26% тренеров, 48% желают 
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лучшего материально-технического обеспечения в своей спортивной школе и 

ставят оценку «удовлетворительно» и 16% из тренеров края дают оценку 

«неудовлетворительно» (Рис.4). 

 

  
а) спортсмены      б) тренеры 

Рисунок 4 – Оценка материально-технического обеспечения спортивной школы 

 

Одним из важных вопросов в организации работы спортивной школы и 

грамотного построения учебно-тренировочного процесса необходимо 

качественное медицинское сопровождение в спортивной школе. По мнению 

64% спортсменов их устраивает медицинское сопровождение учебно-

тренировочного процесса в их спортивной школе, 7% спортсменов не 

устраивает организация медицинского обслуживания и 29% биатлонистов 

частично устраивает медицинское сопровождения учебно-тренировочного 

процесса в их спортивной школе.  

На этот же вопрос тренеры высказали несколько иное мнение. 53% 

тренеров не устраивает медицинское сопровождение учебно-тренировочного 

процесса, частично устраивает качество медицинского обслуживания 42% 

тренеров и только 5% из них полностью устраивает медицинское обеспечение 

тренировочного процесса (Рис.5). 
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а) спортсмены      б) тренеры 

Рисунок 5 – Качество медецинского сопровождения учебно- тренировочного 

процесса по мнению респондентов 

 

При проведении анкетирования мы выявили у респондентов, какое 

оборудование имеется в их спортивной школе. Буран или снегоход есть у 100% 

спортивных школ края, однако ретрак есть только у одной спортивной школы 

(8%). У 100% спортивных школ по биатлону в Красноярском крае имеется 

прицепное устройство для укатки трассы. 

Также при помощи анкетирования нами было выявлено, что у 75% школ 

есть персонал, который занимается подготовкой трассы к соревнованиям и 

тренировочным занятиям. Остальные 25% (2 школы) вынуждены привлекать 

наемного работника или самостоятельно, вместе с тренером, подготавливать 

себе лыжню, что в свою очередь отнимает много времени и энергии. 

Далее при проведении анкетирования мы выявляли у респондентов, какие 

предложения по совершенствованию работы спортивной школы, они считают 

наиболее эффективными. По мнению 30% спортсменов для улучшения работы 

спортивной школы необходимо приобрести новый спортивный инвентарь, 28% 

считают необходим ремонт зданий, по мнению 29% биатлонистов необходима 

реконструкция трассы и стрельбища, 7% полагают, что усовершенствовать 
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работу спортивной школы поможет улучшение медицинского сопровождения 

тренировочного процесса, остальные 6% говорят о повышении квалификации 

кадров. 

 

  
а) спортсмены      б) тренеры 

Рисунок 6 - Предложения по улучшению работы спортивной школы 

 

Мнение тренеров сложилось несколько иначе. Наибольше количество 

тренеров - 40%, считают, что для совершенствования работы спортивной 

школы необходимо улучшить медицинскую составляющую тренировочного 

процесса спортсменов. 25% полагают, что с приобретением нового инвентаря 

качество работы спортивной школы вырастит в разы, примерно одинаковое 

количество тренеров – 26% говорят о реконструкции трассы, стрельбища. 

«Ремонт здания» - этот ответ выбрали 5% тренеров. И только 4% сказали о 

повышении квалификации кадров (Рис.6). 

Большое значение для развития биатлона в Красноярском крае имеет 

вопрос привлечения к занятиям, как можно большего количества 

занимающихся, и привлечение населения к занятиям биатлоном. В ходе 

проведения анкетирования мы выявляли у респондентов, какие у них есть 

предложения по привлечению населения к занятиям биатлоном. По мнению 
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38% спортсменов для привлечения населения к занятиям биатлоном 

необходимо вести распространение информации в сети интернет. 28% 

биатлонистов говорят о распространении информации о данном виде спорта 

через СМИ. 20% считают, что пропаганда занятий биатлоном в 

общеобразовательных школах окажется наиболее эффективным средством. И 

только 14% полагают, что проведение спортивных праздников позволит 

привлечь максимальное количество людей к занятиям биатлоном.  

  
а) спортсмены      б) тренеры 

Рисунок 7 – Предложения по привлечению населения к занятиям биатлоном 
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По мнению тренеров, самым эффективным методом является пропаганда 

биатлона в общеобразовательных школах, что составило 59%. 29% считают, 

что проведение спортивных праздников позволит привлечь наибольшее 

количество населения к занятиям биатлоном, «распространение информации о 

биатлоне через СМИ» - такой вариант ответа выбрали 12% тренеров. И никто 

из тренеров не посчитал, что освещение информации о биатлоне в сети 

интернет окажет положительный результат на прирост населения к занятиям 

биатлоном (Рис.7). 

Для выявления основных проблем развития биатлона в Красноярском 

крае мы задали респондентам вопрос: «Какие проблемы они видят в развитии 

биатлона в Красноярском крае». Нами было установлено, что по мнению 44% 

спортсменов основной проблемой развития биатлона в красноярском крае 

является недостаточное количество инвентаря, 23% считают, что проблемой 

может выступать старое оборудование (инвентарь), недостаточное 

финансирование может содержать основную проблему развития биатлона в 

Красноярском крае, так считают 13% биатлонистов, 10% говорят об отсутствии 

дополнительных технических средств (тренажеров), по мнению 8% основная 

проблема – нехватка квалифицированных кадров, и 2% считают основной 

проблемой в развитии биатлона это недостаточное освещение соревнований по 

биатлону в СМИ. 

На этот же вопрос тренеры высказали несколько другое мнение. 51% 

считают основной проблемой в развитии биатлона - это недостаточное 

финансирование спортивной школы, 18% указывают на старое оборудование 

(инвентарь), 8% считают, что недостаточное количество инвентаря 

притормаживает развитие биатлона в крае, также 8% указали основной 

проблемой в развитии биатлона отсутствие дополнительных технических 

средств (тренажеров), «Недостаточное освещение соревнований по биатлону в 

СМИ» - такой вариант ответа выделило 10% тренеров, по мнению 5% тренеров 

основной проблемой является нехватка квалифицированных кадров (Рис. 8). 
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а) спортсмены       б) тренеры 

Рисунок 8 – Основные проблемы развития биатлона по мнению респондентов 

 

3.2 Результаты эксперимента 

 

В результате анкетирования мы выявили, что большинство спортивных 

школ в Красноярском крае находится в удовлетворительном состоянии. 

Однако, есть школы, которые находятся в хорошем состоянии. Это касается 

крупных центров подготовки таких как: Академия биатлона, а также 

СДЮСШОР города Канска и Красноярска, в которых численность 

занимающихся достигает 200 спортсменов. 

По результатам опроса выяснилось, что материально-техническое 

обеспечение спортивных школ находится так же в удовлетворительном 

состоянии, так считают 48% тренеров Красноярских школ. 

Качество медецинского сопровождения учебно-тренировочного процесса 

устраивает 64% спортсменов края. На ряду с этим больше половины (53%) 

тренерского состава не устраивает медицинское обеспечения в школе и 42% 
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тренеров могут сказать, что частично удовлетворены медицинским 

сопровождением. 

Для проведения соревнований высокого уровня и вследствие этого 

повышения профессионального мастерства, как начинающих спортсменов, так 

и спортсменов высокого класса требуется специальное техническое 

оборудование для подготовки трассы. Такое оборудование, а именно ретрак 

есть на базе только у РЦСП «Академия биатлона». Буран и прицепное 

устройство для укладки трассы есть у всех спортивных школ края. Можно 

сказать, что этого достаточно для проведения краевых соревнований. Однако 

персонал по подготовки трассы есть не у всех школ, что создает немаловажную 

проблему для тренеров и спортсменов в тренировочном процессе. 

В результате анкетирования мы выявили, какие предложения по 

улучшению работы спортивной школы могут повлиять на результаты 

спортсменов на соревнованиях. В первую очередь это улучшение медицинского 

сопровождения тренировочного процесса, приобретение нового инвентаря и 

оборудования, а так же реконструкция трассы и стрельбища. Такие пункты как 

ремонт здания и повышение квалификации кадров отходят на второй план. 

Для расширения спортивной школы необходим численный прирост 

занимающихся биатлоном. Улучшение работы спортивной школы не будет 

иметь большой успех, так как в ней будет малое количество спортсменов, что 

снижает конкуренцию и как следствие спортсмены показывают низкий уровень 

результатов на соревнованиях. Анкетирование помогло выявить предложения 

по привлечению населения к занятиям биатлоном. Наибольшее количество 

ответов пришлось на пропаганду занятий биатлоном в школах (59% тренеров), 

распространение информации о соревнованиях по биатлону в СМИ и 

проведение спортивных праздников для населения связанные с биатлоном. 

В результате анкетирования мы выявили основные недостатки в развитии 

биатлона в Красноярском крае. На первом месте стоит недостаточное 

финансирование спортивных школ, которое влечет за собой следующие 

проблемы: 
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1. Недостаточное количество инвентаря, спортсмены вынуждены сами 

приобретать дорогостоящий инвентарь, который может себе позволить не 

каждый. 

2. Старое оборудование в спортивных школах. 

3. Отсутствие дополнительных технических средств. 

А также спортсмены выделяют проблему, связанную с нехваткой 

квалифицированных кадров. 

 

 3.3 Перспективы развития биатлона в Красноярском крае 

 

С целью выявления проблем развития биатлона в Красноярском крае 

нами было организованно анкетирование. В результате анкетирования мы 

выявили ряд проблем, которые существенно препятствуют развитию краевого 

биатлона. 

Для активного развития биатлона в Красноярском крае предлагаем 

следующие пути их решения: 

1) Необходимо увеличить финансирование для более продуктивной 

работы с занимающимися, а также реконструкции спортивных сооружений и 

улучшения материально-технической базы спортивных школ края. 

2) Увеличить освещение соревнований по биатлону в СМИ, как в 

г. Красноярске, так и в остальных городах края. 

3) В каждой школе отвести отдельный кабинет для медицинского 

работника, чтобы обеспечить спортсменов качественным медицинским 

обслуживанием. 

4) Сделать доступными объекты Академии биатлона для спортивных 

школ края: тренажерный и спортивный зал, стрелковый тир, комнаты для 

подготовки лыж. 

5) Организовывать спортивные лагеря для детей и спортсменов с 

направленностью на биатлон. 
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6) Для повышения эффективности тренировочного процесса проводить 

курсы повышения квалификации тренерского состава или периодически 

организовывать семинары для обмена опытом между тренерами. 

  



35 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Биатлон возник в результате соревнований, связанных с гонками на 

лыжах и стрельбой, проводимых на протяжении многих лет. Первые 

соревнования в передвижении на лыжах со стрельбой были проведены еще в 

1767г. в Норвегии. Биатлон как вид спорта в современном виде сформировался 

в начале 50-х годов ХХ века. Большим стимулом для развития биатлона в 

России являлись Спартакиады народов СССР. Для проведения финальных 

стартов Спартакиады строились специализированные стадионы в различных 

регионах, и Красноярский край не является исключением. В крае он стал 

развиваться с 1957 года. Благодаря хорошей тренировочной базе и 

высококвалифицированным тренерам Красноярский край традиционно 

поддерживает высокий статус для подготовки спортсменов в российскую 

сборную по биатлону.  

2. В Красноярском крае на сегодняшний день открыто 7 отделений 

биатлона в ДЮСШ и СДЮСШОР. Общее количество занимающихся 

составляет более 650 спортсменов. Подготовка кандидатов в сборную команду 

России, членов сборной команды Красноярского края осуществляется на базе 

спортивного краевого государственного автономного учреждения «Академия 

биатлона». 

Условия, созданные на спортивных базах города Красноярска для занятия 

биатлоном, позволяют воспитать спортсменов высокого класса. Наличие 

трассы в зимний период есть у всех школ Красноярского края, однако в летний 

период не все спортсмены школ могут себе позволить тренироваться на 

лыжероллерной трассе, и не все школы имеют оборудованное стрельбище. 

3. В результате проведения анкетирования выявлены основные проблемы 

развития биатлона в Красноярском крае и сформулированы пути их решения. 

Главная проблема развития биатлона в Красноярском крае - недостаточное 

финансирование спортивных школ. Эта проблема решается увеличением 

притока средств на нужды спортивных школ: приобретение хорошего 
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инвентаря, реконструкция спортивных объектов, закупка специально-

технических средств для занятий биатлоном не только в крупных центрах, но и 

в небольших городах. Для того чтобы привлечь внимание к биатлону нужно как 

можно активнее привлекать население к занятиям биатлоном. Мы выявили, что 

самым эффективным методом будет освещение соревнований по биатлону в 

городах Красноярского края. А так же активная работа по пропаганде биатлона 

в общеобразовательных учреждениях для привлечения молодого поколения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИАТЛОНА В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ» 

 

1. Возраст: 

2. Образование / место учебы: 

3. Длительность занятий спортом / стаж работы тренером: 

4. Спортивный разряд (звание) / тренерская категория: 

5. Место занятий биатлоном / место работы: 

6. Дайте общую оценку состояния Вашей спортивной школы?: 

- отличное 

- хорошее 

- удовлетворительное 

- неудовлетворительное 

7.Дайте оценку материально-техническому обеспечению Вашей 

спортивной школы?  

- отличное 

- хорошее 

- удовлетворительное 

- неудовлетворительное 

8.Устраивает ли Вас медицинское сопровождение учебно-

тренировочного процесса в спортивной школе? 

 - да 

- нет 

- частично 

9. Устраивает ли Вас научно-методическое обеспечение работы 

спортивной школы? 

- да  
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- нет 

- частично 

10. Устраивает ли Вас кадровое обеспечение в спортивной школе? 

- да  

- нет  

- частично 

 

11. Есть ли в Вашей спортивной школе следующие объекты 

(отметьте варианты): 

- бассейн 

- сауна 

- спортивный зал для игровых видов спорта 

- научно-методический кабинет 

- медицинский кабинет 

- тренажерный зал 

- стрельбище (Если есть, то на сколько установок?) 

- лыжероллерная трасса (Если есть, то сколько км.?) 

- стрелковый тир 

- комната для подготовки лыж 

- комната для хранения оружия 

12. Соответствует трасса и стрельбище Вашей спортивной школы 

официальным правилам соревнований? 

- да 

- нет 

13. Перечислите специальные технические средства, которые 

используете в учебно-тренировочном 

процессе?___________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

14. Когда в последний раз в Вашей спортивной школе проходила 

реконструкция спортивных 
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объектов?___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Какого уровня соревнования проводятся на базе Вашей 

спортивной школы: 

- международные 

- всероссийские 

- региональные 

- городские 

16. Где у Вас проходят тренировки в летний 

период?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

17. Имеется ли в Вашей спортивной школе персонал, который 

занимается подготовкой трассы? 

- да 

- нет 

- если нет, то кто этим 

занимается_____________________________________ 

18. Есть ли в Вашей спортивной школе следующее оборудование? 

- буран/снегоход 

- ретракт 

- прицепное устройство для укатки трассы 

19. Кто осуществляет финансирование учебно-тренировочных сборов 

и выезд на соревнования? 

- спортивная школа 

- спонсоры 

- сами спортсмены 

20. Как Вы считаете, что необходимо Вашей спортивной школе для 

улучшения медицинского сопровождения? 

- медицинский кабинет 

- диагностические приборы 
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- закупка витаминов, спортивного питания для занимающихся 

- квалифицированный медицинский работник 

 

 

21. Ваши предложения по совершенствованию Вашей спортивной 

школы? 

-  повышение компетентности кадров 

- приобретение нового инвентаря 

- улучшение медицинского сопровождения тренировочного процесса 

- ремонт здания 

- реконструкция трассы, стрельбища. 

22. Ваши предложения по привлечению населения к занятиям 

биатлоном? 

- распространение информации через СМИ 

- распространение информации в сети интернет 

- пропаганда занятий биатлоном в школах 

- проведение спортивных праздников 

 

23. Назовите, на Ваш взгляд, основные проблемы развития биатлона 

в Красноярском крае? 

- не достаточное количество инвентаря 

- старое оборудование (инвентарь) 

- недостаточное финансирование 

- недостаточное освещение соревнований по биатлону в СМИ 

- нехватка квалифицированных кадров 

- отсутствие дополнительных технических средств (тренажеров) 

 

 


